
Новость греет... ...и не греет
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тель партии 
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сия Сергей 
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новый вторник 
В минувшую 
пятницу всту-
пил в силу 
новый адми-
нистративный 
регламент МВД 
по надзору за 
дорожным дви-
жением. Одним 
из главных новшеств документа стало возвраще-
ние полицейским права останавливать водителей 
вне стационарных постов ГИБДД.

От «НВ»: Сами гаишники, впрочем, наверняка 
растолкуют это право по-своему — право потро-
шить карманы на дорогах.

На прошлой неделе произо-
шло событие отнюдь не ря-
дового значения, и оно впол-
не достойно войти в наше 
правовое сознание как «дело 
Хлистунова». А случилось 
вот что.

Бежицкий районный суд горо-
да Брянска, рассмотрев уголов-
ное дело Николая Хлистунова, ко-
торый обвинялся в применении 
насилия к сотрудникам полиции, 
вынес ему... оправдательный при-
говор. Согласитесь, такое весьма 
сложно себе представить в Рос-
сии, а в эпоху доблестных сило-
вых органов — и подавно. Тем не 
менее, это произошло!

Как установили органы пред-
варительного следствия в ходе рас-

следования, гражданин Хлистунов, 
будучи совершенно пьяным, по-
дошел к полицейским патрульно-
постовой службы и, затеяв с ними 
ссору, стал угрожать (двоим!) фи-
зической расправой. После чего 
«нанес сотрудникам полиции уда-
ры по лицу и шее», которые, одна-
ко, «не причинили вреда здоровью» 
стражам порядка.

Прокурор чуть не выпал из 
своей мантии от такого хамского 
поведения обвиняемого и потре-
бовал у суда самого строгого на-
казания преступника. Однако суд 
(напоминаю, районный) в процес-
се расследования установил, что 
«конфликт возник и развивался 
на почве неприязненных отноше-
ний, которые не были связаны с 
исполнением потерпевшими слу-
жебных обязанностей».

Шикарнейший ход! Иначе го-
воря, в судебном порядке было 
установлено, что гражданин 
Хлистунов набросился на потер-
певших вовсе не потому, что они 
были при исполнении, а по совер-
шенно другой причине.

И суд установил эту причину. 
Все было намного примитивнее, 

чем это определило «тщательное 
предварительное расследование». 
Оказывается, причиной конфлик-
та послужило одно пикантное об-
стоятельство. А именно: один из 
потерпевших (суд так и не уста-
новил, кто именно, поскольку 
было темно, и Хлистунов на суде 
не опознал проказника) справил 
нужду на автомобиль подсудимо-
го, который был припаркован во 
дворе.

Необходимо сказать, что в это 
самое время гражданин Хлистунов 
находился на своем балконе и сра-
зу понял намерения человека, при-
ближающегося к его автомобилю. И 
вежливо объяснил «потерпевшему», 
что так не следует делать. Но его 
подняли на смех, справляя малую 
нужду.

И тогда Хлистунов спустился 
и «нанес сотрудникам полиции 
удары по лицу и шее», которые, 
как и было указано выше, не при-
чинили им особого вреда. Иначе 
говоря, он просто отшлепал со-
трудников полиции, а вовсе не 
избил их, как это «установило» 
следствие.

С учетом этих обстоятельств Бе-
жицкий районный суд оправдал 
подсудимого по предъявленному 
обвинению «за отсутствием в его 
деянии состава преступления». 
И, кстати, признал за ним право 
на реабилитацию, включающее в 
себя право на возмещение вреда, 
причиненного в результате неза-
конного привлечения к уголов-
ной ответственности.

А может быть, граждане ве-
ликого города Брянска выплатят 
товарищу Хлистунову премию за 
успехи в борьбе за гражданские 
права?

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Битие опередило сознание?

Памфилова «приложила руку» к губернаторам
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфило-
ва заявила, что «приложила руку» к прошедшей в 
сентябре-октябре ротации губернаторов.
«В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по пер-
вой кампании, и по второй (единый день голосования 
2016 и 2017 гг.). Эту аналитику мы президенту представ-

ляли, я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они приме-
няли административный ресурс», — рассказала Памфилова на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов.
Она отметила, что рада прошедшим перестановкам, так как ушел «це-
лый ряд людей, из-за которых, к сожалению, приходилось преодолевать 
административный ресурс».

Трамп потерял 600 «лимонов»
Американский журнал Forbes опубликовал новый 
список 400 самых богатых американцев 2017 года. 
Главным неудачником нового рейтинга стал действу-
ющий президент США Дональд Трамп. За время его 
президентства его состояние рухнуло на 600 миллио-
нов и составило 3,1 миллиарда долларов. С этим по-
казателем Трамп занимает 248-е место в рейтинге.

Самым богатым американцем снова назван основатель Microsoft Билл 
Гейтс. За год его состояние выросло на 8 миллиардов и достигло 89 мил-
лиардов долларов, на втором месте основатель интернет-гиганта Amazon 
и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос (81,5 млрд.), а 
замыкает тройку лидеров инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway 
Уоррен Баффетт, чье состояние выросло за год на 12,5 миллиарда и до-
стигло 78 миллиардов долларов.
 

Джигарханян разводится с женой
СМИ и соцсети обсуждают новый скандал: 82-летний 
Армен Джигарханян обвинил 38-летнюю супру-
гу и директора Театра Джигарханяна Виталину 
Цымбалюк-Романовскую в воровстве и собирается с 
ней развестись.
История началась с того, что в прессе появилась ин-
формация об исчезновении известного режиссера, 

который якобы поссорился с женой. Цымбалюк-Романовская, по слухам, 
даже написала заявление о пропаже мужа. Позже стало известно, что 
Джигарханян находится в больнице, а видеть супругу отказывается.
По словам телеведущей Оксаны Пушкиной, которая пообщалась с окруже-
нием режиссера, Армен Борисович действительно готовит документы на 
развод. Кроме того, Джигарханян выразил недоверие директору театра и 
двум ее замам по юридическим и финансовым вопросам. А также попро-
сил артистов не паниковать: он скоро поправится и вернется к работе.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

17 октября в Киеве стреляли 
из пушек. На Банковой объ-
яснили, что так встречали 
президента Республики 
Мальта Мари-Луиз Колейро 
Преко. Надо полагать, что 
эта страна является особым 
стратегическим партнером 
Украины, поскольку такой 
протокол встреч на высшем 
уровне раньше замечен не 
был. Да и пушки во время 
салютов по особо важным 
праздникам размещались не 
в двух шагах от Мариинского 
дворца, а на специально от-
веденных площадках.

Гаубичная стрельба всерьез 
встревожила участников зара-
нее проанонсированной акции в 
правительственном квартале, ор-
ганизованной сторонниками быв-
шего губернатора Одесской обла-
сти Михаила Саакашвили. Среди 
демонстрантов поползли слухи, 
что таким образом власть демон-
стрирует свои мускулы, а если 
что, то гаубицы могут развернуть 
в нужном направлении.

Смена декораций
Очередная революция гото-

вилась заранее. Что же касается 
даты, 17 октября, то она была вы-
брана достаточно удачно, посколь-
ку накануне, 14 октября, в Украине 
националисты традиционно отме-

чают свой праздник — день созда-
ния Украинской повстанческой ар-
мии. По замыслу политтехнологов 
Саакашвили, это событие должно 
было «разогреть» новый майдан. 

Но ни день УПА, ни широко 
разрекламированная акция 17 
октября как-то сразу не залади-
лись. И лишь ко второй половине 
дня протесты получили свежее 
дыхание. Место аморфной массы 
людей с самодельными транспа-
рантами заняли крепкие парни 
в камуфляже и со щитами — они 
прорвали полицейские кордоны, 
перегородили улицу Грушевско-
го и разбили на площади перед 
Радой палаточный городок.

Наиболее ходовым лозунгом 
стала предложенная Саакашви-
ли фраза: «Вынеси козла». Так 
политтехнологи протеста ис-
пользовали знаменитое выраже-
ние жены генерального прокуро-
ра и народного депутата Ирины 
Луценко, произнесенное в пар-
ламенте и касающееся одного 
из коллег по парламентской 
деятельности. Теперь это выра-
жение стало нарицательным, а 
именем благородного животного 
ничего не стоит назвать любого, 
включая высших должностных 
лиц страны.

Третьего 
майдана не дано,
или Почему провалилась протестная акция в Киеве

«Козлов» так и не вынесли...

(Окончание на 2 стр.)
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Три условия улицы
В парламентском зале над 

«козлами» и вовсе поиздевались, 
вывесив транспарант «Пришли 
козлы вас выносить». Авторы не 
удосужились расставить знаки 
препинания, отчего смысл лозун-
га можно трактовать, как угодно. 
С «козлом на устах» молодчики 
попытались прорвать кордоны 
полиции и Национальной гвар-
дии, завязалась драка, в которой 
пострадало несколько митингую-
щих и полицейских. Прошел слух, 
что готовится штурм парламента. 
Вслед за этим в эпицентре собы-
тий появились лидеры акции во 
главе с Михаилом Саакашвили. 
Используя депутатскую непри-
косновенность, группа депутатов 

вплотную приблизилась к оце-
плению. Им удалось найти узкое 
место и прорвать кордон.

Тут же целый участок Грушев-
ского был огорожен активистами 
со щитами, а на площадь перед 
Радой занесли палатки. Здесь 
руководил процессом известный 
народный депутат Семен Семен-
ченко, его команды исполняли 
люди с нарукавными нашивка-
ми батальона «Донбасс». В толпе 
мелькали представители и дру-
гих радикальных добробатов, а 
также активисты «Национально-
го корпуса».

У стен Верховной рады вмиг 
развернулся палаточный горо-
док. В лагере протестующих по-
явилась полевая кухня. Однако 
к концу дня ситуация несколько 
успокоилась. Во всяком случае, 
палаточный городок лишь изред-
ка проявляет признаки жизне-

деятельности. В среду организа-
торы протестных акций заявили 
о паузе в активных действиях до 
четверга, когда парламент дол-
жен принять ряд документов, 
касающихся требований проте-
стующих.

Таковых всего три: отмена 
неприкосновенности народных 
депутатов, принятие нового из-
бирательного закона (отмена ма-
жоритарной системы и переход к 
открытым партийным спискам) и 
создание антикоррупционных су-
дов. Все они оформлены в законо-
проекты, и депутатам достаточно 
за них проголосовать.

Кому это на руку?
Судить о том, чем закончатся 

нынешние протесты в правитель-
ственном квартале украинской 
столицы, пока преждевременно. 

Хотя можно предположить, что 
на сей раз обойдется без серьез-
ных последствий. Зададимся луч-
ше вопросом, кому эта затея была 
нужна и кто будет пожинать ди-
виденды.

По одной из версий, акция ока-
залась неудачной из-за организа-
ционных просчетов. Далеко не все 
средства, выделенные на подго-
товку мероприятия, были исполь-
зованы по назначению. К тому же 
требования команды Саакашвили 
оказались мало понятными на-
роду: скажем, для большинства 
украинцев наличие либо отсут-
ствие в стране Антикоррупцион-
ного суда мало что говорит.

Не удалось под протестными 
идеями объединить все оппози-
ционные существующей власти 
силы. Нельзя не обратить вни-
мание на формальном участии в 
акции националистов из «Право-

го сектора», «Свободы» и «Нацио-
нального корпуса». Они хотя и 
привели активистов, но далеко 
не в тех масштабах, что на свой 
марш 14 октября. У них своя игра, 
и затеянная борьба за власть Саа-
кашвили в их планы не входит. 

С подножки поезда Саакаш-
вили в последний момент спрыг-
нула наиболее мощная партия 
«Батькивщина» во главе с Юлией 
Тимошенко. Ну никак не пред-
ставляет себя Тимошенко на под-
танцовке у грузинского варяга. 
Кроме того, говорят, Юлия Вла-
димировна во всей протестной 
затее усмотрела подвох. Не ис-
ключено, что идея заключалась в 
том, чтобы втянуть одного из наи-
более рейтинговых политиков в 
изначально провальную акцию 
и окончательно скомпрометиро-
вать накануне надвигающихся 
президентских выборов.

Что касается Михаила Саакаш-
вили, то для него одной револю-
цией больше, одной меньше — ка-
кая разница?

Семен КУНДЕЦКИЙ

Директор по технологиям и без-
опасности Центра новой амери-
канской безопасности Пол Шарр 
привел названия самых мощных 
российских наземных роботов, 
которые, по мнению аналитика, 
«сильно вооружены». В их числе 
- 11-тонный «Уран-9», 16-тонный 
«Вихрь» и 50-тонный Т-14.

Полицейские Ровненской об-
ласти остановили джип, за 
рулем которого находился де-
вятилетний ребенок. При этом 
пассажирское сиденье занимал 
33-летний мужчина, оказавший-
ся отцом «водителя», у которого 
к тому же обнаружили пистолет. 
Веселую семейку задержали.
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«Кому на Руси 
жить хорошо?»

Самые заметные публикации 34-го номера, с 
точки зрения постоянного читателя «НВ»

И опять этот вечный вопрос: «Кому на Руси жить 
хорошо?». Если смотреть по материалам номера, то 
явно не золотодобытчикам Дарасунского рудника, а 
уж о пенсионерах и говорить не приходится.

Судя по всему, эта категория граждан надоела на-
шему государству «хуже горькой редьки». Нет, что-
бы порадоваться за чиновников, хоть о ком-то, мол, 
государство заботится, начинают возмущаться. И не 
хотят никак понять, что своей нищенской пенсией 
способствуют снижению инфляции в стране на ра-
дость мадам Набиуллиной. Материал «Пиррова по-
беда» навевает совсем мрачные мысли и заставляет 
задуматься о квалификации госчиновников, о кото-
рой так распинается сенатор из Калужской области 
А. Александров.

И очередная бредовая идея после прочтения мате-
риала «Врачи просят спасти их... от пациентов». Вот 
бы всем врачам сразу, начиная от министра и закан-
чивая нянечкой, в одну ночь приснился кошмарный 
сон о том, что все больные враз вымерли, как дино-
завры. И на работу идти не надо, и бояться больше не-
кого… Не жизнь, а малина. Но ведь никто никого, что 
называется палкой, в мединституты не загонял. Сами 
выбрали для себя такую профессию, так будьте добры 
соответствуйте. Почему на одних докторов люди мо-
лятся, а от других открещиваются, как от нечистой 
силы? Вроде все в одном меде учились...

По ту сторону моря Азовского… Могу только отве-
тить В. Громаку на его «Ни бычков, ни людей», что 
уже пошла хамса азовская на Кубани, но по цене се-
ледки. И та, и другая по 200 рублей за килограмм. 
Говорят, когда-то была и керченская селедка. И был 
большой рыбзавод в небольшом поселке Ачуево. По-
селок остался, рыбзавода нет. Там теперь терминал 
Роснефти.

Очень жаль, что не будет в прокате фильма А. 
Грачева «Атака мертвецов. Легенда крепости Осо-
вец». А по ТВ то ли покажут, то ли нет. Скорее всего, 
придется шерстить Интернет – дело привычное.

«…И на Марсе будут яблони цвести». Кто ещё пом-
нит эту песню, которую мы распевали на уроках пе-
ния в прошлом веке? Воду вроде уже нашли. Осталось 
яблони завезти. И будут у нас марсианские яблочки.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Вместо того чтобы, как пред-
начертано классиками, бо-
роться за интересы рабочих и 
крестьян, лидеры КПРФ, похо-
же, окончательно переметну-
лись в стан «эксплуататоров 
трудового народа».

Встретились тут давеча двое вождей 
— Владимир Ильич Ульянов-Ленин 
и Геннадий Андреевич Зюганов. Ле-
нин нахмуренный, недовольный, во-
прошает сурово: «Что ж вы, батенька, 
так меня подводите? Где, скажите на 
милость, ваша классовая непримири-
мость?» Зюганов было попробовал в 
несознанку удариться, мол, даже не 
понимаю, о чем вы, Владимир Ильич, 
толкуете. «КПРФ — вторая по величи-
не партия России, мы в Думе заседаем, 
в самом Кремле нас регулярно прини-
мают и выслушивают. В общем, все у 
нас замечательно». Однако Ильич не 
сдается: «У вас-то лично, может, и за-
мечательно, а у народных масс? 23 
миллиона человек в нищете обрета-
ются, ведут беспросветную жизнь. Что 
ж вы за политическая партия, коли за 
народное счастье не боретесь, а только 
из пустого в порожнее переливаете, в 
думских кабинетах зады отращивае-
те?».

Разумеется, мы не знаем доподлин-
но, являлся ли вождь мирового проле-
тариата во сне Геннадию Андреевичу, 
упрекал ли его подобным образом. 
Однако знаем другое: не призраки, а 
многие ныне живущие, твердые ком-
мунисты постоянно пеняют Зюганову 
и его окружению за предательство 
идеалов марксизма-ленинизма, отказ 
от классовой борьбы, стремление ла-
дить с действующей властью.

А тут им еще один повод подвер-
нулся, правда, на этот раз под огонь 
критики попал не сам Зюганов, а один 
из его ближайших сподвижников, се-
кретарь ЦК КПРФ, председатель коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. На днях сделал он 

доклад о ситуации в сельхозотрасли. 
Случилось это событие в Москве, на 
выставке «Золотая осень — 2017». Го-
ворил тов. Кашин в основном о дости-
жениях отечественного агропрома, но 
благодарил за них не столько самих 
крестьян, сколько профильное мини-
стерство. О проблемах рядовых кре-
стьян и фермеров докладчик почти 
ничего не сказал — лишь в самом кон-
це пару фраз — про качество сельских 
дорог. Ну, это вечная тема — для того 
чтобы дороги критиковать, большой 
смелости не надо.

Между тем у крестьян бед и про-
блем — как на собачьем хвосте ре-
пьев. Который год уже жалуются они 
на отъемы земель, рейдерские захва-
ты со стороны крупных агрохолдин-
гов, в том числе государственных. Обо 
всем об этом в докладе тов. Кашина 
ни слова не было. Складывается впе-
чатление, что в реальные проблемы 
трудового люда КПРФ вообще не вме-
шивается. Шахтерский протест под-

держивала только на словах, как и 
водителей-дальнобойщиков, измучен-
ных «Платоном». Митинги медиков 
тоже без красных знамен обошлись. 
Чья же тогда, получается, партия 
КПРФ? Латифундистов, владеющих 
миллионами гектаров и сгоняющих с 
земли фермеров? Крупного капитала? 
Ясно одно: она уже не партия рядового 
труженика, где бы он ни корпел — в 
поле или на заводе. Оппозиционной 
партией КПРФ сегодня можно назвать 
только с изрядной долей иронии.

Интересно, не боятся ли вожди этой 
партии, что в сознании избирателей 
она вскоре окончательно сольется со 
всеми остальными партиями, включая 
партию власти? А слившись с ними и 
потеряв оппозиционное лицо, окажет-
ся на свалке истории? Не об этом ли 
собирался предупредить своего не-
верного последователя Ленин, когда 
являлся ему во сне?

Максим ГРЕГОРОВ

 О чем говорят

Верной ли дорогой 
идете, товарищи?
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Британская модель Наташа 
Принс обвинила иллюзиониста 
Дэвида Блейна в изнасиловании. 
По ее словам, инцидент имел 
место летом 2004 года в лондон-
ском районе Челси. Блейн отверг 
обвинения в свой адрес и заявил, 
что готов сотрудничать со след-
ствием, ибо ему нечего скрывать.

Прокуратура Харькова объя-
вила подозрение 20-летней 
Алене Зайцевой, находившей-
ся за рулем внедорожника 
Lexus, который 18 октября 
врезался в толпу людей, в 
результате чего погибли пять 
человек. «Мажорке» грозит 
десять лет лишения свободы.

Напомню, что в период не-
мецкой оккупации из россий-
ских городов, поселков, сел 
и деревень структурами 
Третьего рейха были выве-
зены 75–80% национального 
культурного и историческо-
го наследия. До двух третей 
достояния страны (на 1941 
год) до сих пор находятся 
в многочисленных нацист-
ских подземных хранилищах 
северной части бывшей гер-
манской провинции Восточ-
ная Пруссия.

Действительно, в ходе 
Восточно-Прусской стратегиче-
ской наступательной операции 
воины Красной армии нередко 
замечали в имениях бывшей 
немецкой провинции технику, 
предметы быта, произведения 
искусства и другое имущество из 
советских республик. По данным 
армейской разведки, суточные 
перевозки в Восточную Пруссию 
с июля 1941 по июль 1944 г. со-
ставляли в среднем 228 эшелонов 
(без учета воздушных и морских 
перевозок).

Уже в конце апреля 1945 года 
различные ведомства СССР на-
чали на территории нынешней 
Калининградской области поис-
ковые работы, но их отличало 
одно качество — недостаточность 
и неточность производимых ра-
бот. К примеру, глубина самого 
большого вырытого котлована 

составила 8 м при глубинах зале-
гания нацистских тайников от 10 
до 30 м. Из документов и показа-
ний свидетелей широко известны 
места расположения подземных 
хранилищ в Калининграде, в Бал-
тийске, на полуострове Бальга и 
других. Последняя государствен-
ная экспедиция Минкультуры 
РСФСР с участием Государствен-
ного исторического музея и КГБ 
СССР закончила работу в 1983 г. 
с весьма скромными результата-
ми.

Помочь в решении этой заста-
релой проблемы и решило наше 
поисковое объединение «Белый 
поиск» в 2006 году. Мы обнару-
жили и зафиксировали на карте 
области десятки нацистских тай-
ников и стали обращаться в раз-
личные заинтересованные орга-

низации с просьбой оказать нам 
организационную и финансовую 
поддержку — ведь вскрытие та-
ких объектов требует немалых 
средств. Однако вместо готов-
ности помочь, получали и про-
должаем получать откровенные 
отписки.

Кто-то лживо «принимает 
письмо к сведению», кто-то со-
ветует обратиться в Минкульту-
ры России и Калининградской 
области, Росохранкультуру и 
Службу государственной охра-
ны объектов культурного насле-
дия области, кто-то называет на-
цистские тайники… «объектами 
культурного наследия народов 
РФ» и рекомендует провести ар-
хеологические раскопки… А ад-
министрация городского округа 
«Город Калининград» договори-

лась до того, что искать ... нечего, 
т.к. «в период 1960–1990 гг. было 
проведено более 50 специальных 
экспедиций, фактически полно-
стью обследовавших территорию 
Калининграда и его пригородов», 
отказываясь принимать во вни-
мание сотни устных и письмен-
ных свидетельств о захоронениях 
ценностей нацистами.

Такой разнобой в ответах крас-
норечиво говорит об элементар-
ной некомпетентности и косно-
сти многих чиновников, их неже-
лании копаться (в том числе — в 
прямом смысле) в этой старой 
проблеме.

Надо отдать должное органам 
Союзного государства Беларуси и 
России. Так, Минкультуры РБ на 
словах поддержало наши пред-
ложения, но при условии согла-
сования с российским Минкуль-
том, которое не было получено. 
Спонсоры, инвесторы, меценаты, 
общества и культурные фонды 
также оказались равнодушны к 
утраченному тысячелетнему на-
следию народа. Мы пробовали 
обращаться в Общественные па-
латы РФ и области, к отдельным 
их членам. Ответа от них мы не 
получили. Наш вопрос был рас-
смотрен на заседании рабочей 
группы по культуре ОПКО, она 
постановила обратиться за помо-
щью в один из музеев области, но 
никаких действий и ответа с её 
стороны не последовало. Ни одна 
политическая партия РФ даже в 

предвыборные периоды не под-
держала наши инициативы.

Если анализировать причины 
провала возвращения россий-
ского достояния из нацистских 
хранилищ в Калининградской 
области, то можно указать на 
системные объективные и субъ-
ективные обстоятельства, на не-
полноту законодательства РФ. И 
всё-таки я склоняюсь к выводу, 
что корни неудач лежат в равно-
душии к национальным куль-
турным ценностям, в нежелании 
работать, непоследовательности, 
безразличии и нечестности кон-
кретных людей. Равнодушные к 
национальному наследию заняли 
позиции по одну сторону барри-
кад с откровенными врагами со-
временной России, стремящейся 
стать вновь великой и сильной 
державой.

В таких условиях уже не 
удивляют проявления неовар-
варства и бескультурья, потери 
исторической памяти, нацио-
нальной идентичности и патри-
отизма в обществе. А ведь воз-
вращение утраченного наследия 
стоимостью до 40 триллионов 
рублей может стать неплохим 
подспорьем для социально-
экономического развития стра-
ны и региона в непростой пе-
риод. Для решения проблемы 
вскрытия нацистских хранилищ 
необходимы достаточно про-
стые условия — желание и по-
литическая воля. Пора уже нам 
стать настоящими хозяевами 
этой земли и узнать, что в ней 
находится.

Николай ШУМИЛОВ|
руководитель поискового 

объединения «Белый поиск»|
член регионального 
отделения «Русского 

географического общества»|
КАЛИНИНГРАД

 Вопрос — ребром

Бесполезные «ископаемые»?
Почему даже по истечении 72 лет после окончания войны с фашистской 
Германией подземные хранилища с награбленными нацистами 
национальными богатствами страны остаются невскрытыми

В прошлом году первый 
вице-премьер Игорь Шува-
лов уже давал Минздраву 
поручение подготовить 
законопроект, позволяю-
щий продавать лекарства 
в торговых сетях. Однако 
Минздрав попросил вице-
премьера отменить пору-
чение. 

В ведомстве против продажи 
лекарств в магазинах, у которых, 
в отличие от аптек, нет фарма-
цевтических лицензий. Специа-
листы напоминают, что наличие 
лицензии гарантирует правиль-
ное хранение медикаментов, 
а также квалифицированную 
консультацию фармацевта или 
провизора. В супермаркетах, как 
известно, ни тех, ни других не 
держат. Источники РБК в Минз-
драве утверждают, что позиция 
ведомства за год не изменилась.

«У нас избыточное количе-

ство аптек, они находятся в 
шаговой доступности, поэтому 
расширять продажи за счет су-
пермаркетов, где будет меньше 
контроля, не очень логично, — 
полагает академик РАН, пер-
вый зампредседателя Комите-
та Госдумы по охране здоровья 
Николай Герасименко. — К 
тому же законопроект перед 
принятием должен сначала 
пройти широкое общественное 
обсуждение».

«Я поддерживаю идею пра-
вительства, потому что в ре-

зультате многие лекарства ста-
нут дешевле, — говорит глава 
фармацевтической компании 
«Биотэк» Борис Шпигель. — 
Разговоры о том, что на прилав-
ках супермаркетов появится 
множество подделок, считаю 
досужими и непрофессиональ-
ными. Я уверен, что и в аптеч-
ных сетях немало подделок 
или «пустышек» продается, так 
что этот аргумент не работает. 
Просто нужен более жесткий 
контроль за продажами лекар-
ственных препаратов».

«Неверно говорить, что у нас 
низкая доступность лекарствен-
ных препаратов, — считает ис-
полнительный директор Рос-
сийской ассоциации аптечных 
сетей (РААС), кандидат фарма-
цевтических наук Нелли Иг-
натьева. — Аптек хватает, нет 
никакой необходимости под-
ключать к продажам лекарств 
супермаркеты. Если мы разре-
шим им продавать лекарства, 
мы средние и малые предприя-
тия потеряем. Они не выдержат 
конкуренции с большими мага-
зинами».

Это значит, добавим от себя, 
что крупные сети станут дик-
товать нам свои цены, которые 
вряд ли окажутся ниже ны-
нешних.

Сергей КАШИН

После того, как о своей готовно-
сти участвовать в президент-
ской гонке заявила известная 
телеведущая Ксения Собчак, 
разговоры о предстоящих выбо-
рах закипели с новой силой.
И если с главным кандидатом 
на пост главы государства все, 
в принципе, ясно, то вопрос, кто 
же заменит премьер-министра, 
остается открытым.

На этот счет существует множе-
ство версий. Некоторые эксперты 
допускают, что на посту премьера 
может остаться Дмитрий Медведев, 
многие прочат ему замену в лице экс-
министра финансов РФ, главы Центра 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина. Авторы статьи, опублико-
ванной агентством Bloomberg, имею-
щим хорошие связи во властных 
структурах России, придерживаются 
иного мнения. Источники агентства в 
числе возможных кандидатов на пост 
премьера называют председателя 
Банка России Эльвиру Набиуллину, 
мэра Москвы Сергея Собянина и гла-
ву Минпромторга Дениса Мантурова.

«Сергей Собянин на посту мэра 
очень многое делает для развития 
столицы, — говорит д.э.н. Никита 
Кричевский. — Вряд ли во властных 
структурах его захотят менять на 
кого-то другого. Да и ему самому как 
человеку основательному вряд ли за-
хочется через несколько месяцев ме-
нять сферу деятельности. Еще не все 
его идеи и замыслы осуществлены на 
посту столичного мэра».

«Я вполне допускаю, что премьер-
министром после президентских вы-
боров будет нынешний мэр Москвы, 
— говорит политолог Георгий Бовт. — 
Второй реальный кандидат — Денис 
Мантуров. Оба деловые, ответствен-
ные, хорошо зарекомендовавшие себя 
хозяйственники и чиновники. Но у 
Собянина — огромный опыт руковод-
ства столицей страны и Тюменской 
областью, работа во главе администра-
ции президента и в правительстве. 
Поэтому вполне вероятно, что именно 
Собянин станет весной будущего года 
премьер-министром страны».

Андрей КНЯЗЕВ|
Борис НЕВИС

 Интрига

Кто заменит 
Медведева?

 Проекты и прожекты

В магазин… 
за таблетками
Идея правительства о возможности продавать 
лекарства в супермаркетах вызвала 
неоднозначную реакцию специалистов
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В Индии во время матча любительского 
чемпионата игроки одной из команд 
атаковали главного судью и боковых 
арбитров. По ходу встречи футболисты 
стали драться с арбитром и его помощ-
никами. Один из них ударил главного 
судью ногой в живот. Видео инцидента 
появилось в Twitter-аккаунте спортивно-
го журналиста Шаджи Прабхакарана.

Житель Благовещенска получил 
два года условного заключения 
из-за того, что отобрал у ребенка 
на улице панаму. Свой поступок 
он объяснил тем, что панама ему 
понравилась. Стоимость головно-
го убора составляет тысячу ру-
блей. Панама была возвращена 
законному владельцу.
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В начале октября в силу 
вступил закон, согласно 
которому главные врачи 
госучреждений, достигшие 
65 лет, должны в прину-
дительном порядке оста-
вить свои должности. 
Медики в шоке — из рос-
сийских больниц выставят 
самых профессиональных 
врачей и руководителей.

За порог?
Поправки в Трудовой кодекс 

вступили в силу 1 октября, а 
уже на следующий день петер-
бургская пресса пестрила сооб-
щениями — городской Комитет 
здравоохранения освободил от 
должности сразу 6 руководите-
лей медицинских учреждений. 
Главврач центра восстанови-
тельного лечения детей с психо-
неврологическими нарушения-
ми Раиса Юрьева, руководитель 
хосписа Зоя Софиева, Алла Гу-
рина из городской психиатри-
ческой больницы №6 и другие 
медики были приглашены в зда-
ние комитета на Малой Садовой 
улице. Что там происходило, и 
как именно прошло прощание, 
знают только участники этого 
мероприятия. Прессу вполне 
предсказуемо на встречу не пу-
стили. Но очевидцы говорили 
потом, что на изгнанных из про-
фессии медиков было больно 
смотреть.

Председатель Комитета здра-
воохранения Евгений Евдошен-
ко выступил на церемонии с 
торжественной речью. Он даже 
сказал, что очень жалеет о поте-
ре таких ценных и талантливых 
сотрудников, которые должны 
уйти на заслуженный отдых. И 
заверил, что их бесценный опыт, 
высокий профессионализм и 
преданность делу еще приго-
дятся. При этом сами «ценные» 
и «талантливые» врачи, ставшие 
в один момент ненужными пи-
терской медицине только пото-
му, что им вот-вот стукнет 70, 
едва сдерживали слезы. «У них 
потрясающая внутренняя куль-
тура. Они говорили не про себя 
и не за себя, а просили продол-
жить то дело, которому отдали 
всю жизнь» — рассказали жур-
налистам очевидцы проводов.

Инициативы 
депутатов — 
кошмары медиков

Инициатива о возрастном цен-
зе для главных врачей государ-
ственных медучреждений при-
надлежит пятерым депутатам от 
партии «Единая Россия». В начале 
2017 года они предложили внести 
поправки в Трудовой кодекс, вво-
дящие такие ограничения. При 
этом ни профессионализм, ни 
опыт, ни заслуги не учитывались. 
В виде исключения допускалось 
продление контракта, если кол-
лектив будет активно отстаивать 
шефа. В этом случае срок дого-

вора продлевался до 70-летнего 
возраста. Эксперты хватались за 
головы: никто до сих пор не смог 
определить, как именно меди-
ки должны защищать любимого 
руководителя, чтобы чиновники 
сделали исключение и его оста-
вили в прежней должности? И 
насколько допустимы в строгом 
законодательстве такие субъек-
тивные «исключения»? Не слиш-
ком ли унизительно для заслу-
женных врачей зависеть от воли 
подчиненных, которые могут 
поддержать начальника, а могут 
и промолчать? И услышат ли их 
голоса чиновники? Но народных 
избранников явная натянутость 
формулировок не смутила. По их 
словам, такое решение позволит 
«оздоровить отрасль» и «влить в 
нее молодую кровь».

Интересно, что большинство 
депутатов, мечтающих «оздоро-
вить» отрасль, к медицине не име-
ют никакого отношения. Юрист 
по образованию Александр Си-
дякин подвизался на предвыбор-
ных кампаниях в Сибири, а потом 
числился одним из руководите-
лей предприятия с труднопроиз-
носимым названием «Туймазы-
стекло» в Башкортостане. Андрей 
Исаев заседает в Госдуме уже 5 
созывов, но широко прославился 
после того, как в 2013 году стал 
участником скандала на борту са-
молета. Депутат требовал переса-
дить своего пьяного помощника 
из экономкласса в салон бизнес-
класса. В итоге вылет задержали 
больше чем на час.

Депутат Михаил Тарасенко 
работал на Таганрогском метал-
лургическом заводе, где прошел 
путь от мастера до начальника 
участка, а потом продвинулся по 
профсоюзной линии.

Медицинское образование по-
лучила только Татьяна Сапрыки-
на, но верхом ее карьеры в этой 

области стала должность заведу-
ющей отделением в воронежской 
городской поликлинике, поэтому 
назвать ее экспертом в деле ор-
ганизации медицины едва ли у 
кого повернется язык.

Сразу после того, как зимой 
идея была озвучена публично, 
мнение профессионального со-
общества разделилось. Одни счи-
тали, что столь странная инициа-
тива вполне может воплотиться 
в жизнь — к этому времени уже 
были введены возрастные огра-
ничения для руководителей ву-
зов и научных учреждений. Так 
почему же эксперимент не мо-
жет продолжиться в медицине? 
Другие считали эту затею слиш-
ком безумной для того, чтобы она 
стала реальностью.

«Это просто дичь и дурь, не 
говоря уже о том, что это проти-
воречит федеральному законо-
дательству. У нас не существует 
ограничений на работу по воз-
расту, а уволить человека можно 
только за какой-то проступок или 
если есть массовое недовольство 
подчиненных. Нас превращают 
в станцию техобслуживания: мо-
рально устаревшую деталь про-
сто выкидывают», — возмутился 
один из питерских главврачей.

«Мы потеряем очень много хо-
роших руководителей, а сегодня 
не хватает более 40 тысяч врачей» 
— заявил глава профсоюза работ-
ников здравоохранения России 
Михаил Кузьменко. По его мне-
нию, подобрать нового главвра-
ча — тоже задача не одного дня. 
Кроме того, такой закон может 
привести к росту коррупции.

Медики задаются вопросом: 
а что будет со светилами россий-
ской медицины, большинству из 
которых уже перевалило за 70? 
Знаменитый хирург Лео Бокерия, 
много лет руководящий Научным 
центром сердечно-сосудистой хи-

рургии им. А.Н. Бакулева, в свои 
77 лет делает до 5 операций еже-
дневно. Его тоже выгонят на по-
четную пенсию? Руководителю 
медицинского и исследователь-
ского центра психиатрии и нарко-
логии имени В.П. Сербского Зура-
бу Кекелидзе исполнилось 67 лет. 
Доктору Сергею Готье — шефу 
Центра трансплантологии искус-
ственных органов имени акаде-
мика В.И. Шумакова — уже 69, и 
он продолжает успешно работать. 
Сегодня в одной только Москве 
насчитывается больше двадцати 
крупнейших федеральных меди-
цинских центров, чьим руководи-
телям больше 65-ти. Получается, 
каждый из них в группе риска?

Кто придет 
на смену?

Кто же станет сменщиками 
уволенных руководителей мед-
центров? Всех поувольняем, кто 
придет? Впрочем, сама жизнь 

уже начинает давать ответы на 
эти вопросы. В минувшем фев-
рале случился громкий скандал 
вокруг назначения руководите-
ля владикавказской больницы 
№7 Георгия Никиташенко. Мо-
лодому человеку на тот момент 
исполнилось целых 26 лет, но 
коллег возмутил не младенче-
ский, с точки зрения медици-
ны, возраст. Оказалось, юное 
дарование работало по поддель-
ному диплому. Как выяснила 
прокуратура, в 2010 году Ники-
ташенко поступил в местный 
вуз, однако в следующем году 
взял академический отпуск, 
а затем и вовсе был исключен 
из вуза. Но это не помешало 
ему поработать в московской 
городской поликлинике рядо-
вым терапевтом, а затем стать 
заведующим терапевтическим 
отделением консультативно-
диагностического центра — 
одного из крупнейших в столи-
це. И только после назначения 
главврачом во Владикавказе 
лжедоктора вывели на чистую 
воду.

О том, как в будущем могут 
расправляться даже с самыми 
именитыми врачами, медицин-
ское сообщество уже увидело на 
примере академика Могели Ху-
бутия, который покинул долж-
ность директора НИИ скорой 
помощи имени Склифосовского 
нынешним летом. Решение для 
заслуженного врача стало полной 
неожиданностью. 

«Руководитель департамента 
здравоохранения Москвы Алек-
сей Хрипун приехал на утрен-
нюю конференцию и объявил, 
что Хубутия больше не руково-
дит институтом, так как у него 
2 июня истек срок контракта», 
— сообщили сотрудники НИИ. 
Обвинения в том, что в учреж-
дении обнаружили массовые 
нарушения, Могели Хубутия 
отверг. В июне ему исполнился 
71 год. Доктор возглавлял НИИ 
скорой помощи имени Скли-
фосовского 11 лет, был одним 
из самых авторитетных транс-
плантологов страны. Но чинов-
ников это, похоже, уже не ин-
тересовало.

Наталья ПУРТОВА

 Проблема крупным планом

Дело врачей. Год 2017-й
Почему лучших медработников выгоняют на почетную пенсию

Леонид Рошаль, 
президент НИИ не-
отложной детской 
хирургии и травма-

тологии, глава Националь-
ной Медицинской Палаты:

— У нас и так кадровый 
дефицит. Должен констати-
ровать, что наиболее важ-
ные дела мною были сде-
ланы после 60 лет, а негод-
ным руководителем можно 
быть и в 30, и в 40 лет. В 
82 года я принял решение оставить должность директора 
Института, нашел достойную замену, но помощь моя ему 
нужна до сих пор», — сказал доктор Рошаль и напомнил, 
что смена руководителя — это, как правило, «не только 
смена конкретной личности, но и серьезная кадровая пе-
рестройка, стресс для всего коллектива.

NB!
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Прокуратура Нижегородской обла-
сти направила в суд уголовное дело 
в отношении 38-летней житель-
ницы города Ворсма, которая год 
назад пришла к своим знакомым, а 
когда те не открыли ей дверь, подо-
жгла в коридоре занавеску и ушла. 
В итоге — двое знакомых обвиняе-
мой и их гость погибли.

Суд британского Манчестера 
приговорил к 15 годам тюрьмы 
36-летнюю Доун Дэвис за неодно-
кратное принуждение к сексу с 
ней 11-летнего мальчика. В частно-
сти, обвинение доказало, что Дэвис 
угрожала мальчику физической 
расправой или избивала его за от-
каз вступать с ней в половую связь.

Выступая на одном из меро-
приятий в нижнесаксонском 
районном центре Вольфен-
бюттель, руководитель это-
го ведомства, христианский 
демократ Томас де Мезьер 
высказался за возможность 
учреждения мусульманских 
праздников в отдельных ре-
гионах Федеративной Респу-
блики.

При этом глава МВД напомнил, 
что, например, День всех святых яв-
ляется праздником только там, где 
проживает много католиков, в част-
ности, в землях Баден-Вюртемберг 
или в Баварии. «Почему бы нам не 
подумать о том, чтобы сделать му-
сульманские праздники выходны-
ми днями в тех частях нашей стра-
ны, где живет много мусульман?» 
— задался вопросом политик.

Эти высказывания господина 
де Мезьера вызвали крайне не-
однозначную реакцию со стороны 
многих общественных и полити-

ческих деятелей Германии. Так, 
руководство Центрального совета 
мусульман ФРГ, поддержав данное 
предложение, отметило, что оно 
способствовало бы «дальнейшей ин-
теграции мусульман» в стране. Од-
новременно было подчеркнуто, что 
такое нововведение могло бы, дей-
ствительно, касаться только отдель-
ных регионов Федеративной респу-
блики. Определенный опыт здесь, 
как подчеркивают в Центральном 

совете мусульман, уже существует. 
Указывается, например, что в день 
праздника разговения Ид аль-Фитр, 
который проводится в честь оконча-
ния Рамадана, многие мусульмане 
не выходят на работу, так как их 
добровольно замещают немецкие 
коллеги. В ответ мусульмане рабо-
тают за своих коллег-христиан в 
Рождество.

С другой стороны, даже у многих 
однопартийцев господина де Мезье-

ра его предложение не нашло аб-
солютно никакого понимания. Так, 
глава ХДС земли Нижняя Саксония 
Бернд Альтхусман резко раскрити-
ковал федерального министра за 
его слова. «Праздники в Германии 
имеют долгую традицию, и я не 
вижу потребности в их изменении», 
— заявил представитель ХДС. «На 
мой взгляд, эта дискуссия о рели-
гиозных праздниках в настоящее 
время абсолютно неподобающая», 
— считает Альтхусман.

Поддержал его и один из руково-
дителей баварского ХСС Алексан-
дер Добриндт. «Наше христианское 
наследство не является предметом 
торга. Введение мусульманских 
праздников в Германии для нас аб-
солютно неприемлемо», — отметил 
47-летний политик. Подобного же 
мнения придерживается и один 
из ветеранов ХДС, 65-летний депу-
тат Бундестага Вольфганг Босбах. 
Христианский демократ напом-
нил, что в Германии существуют 
«христианско-иудейские традиции, 

но отнюдь не исламские». «Я про-
сто не понимаю, зачем нам нужно 
сейчас вообще вести эти дебаты», — 
возмутился господин Босбах. При 
этом он предложил лучше обсудить 
следующий вопрос: «Когда, нако-
нец, христиане во всех исламских 
государствах будут иметь такую же 
религиозную свободу, как и мусуль-
мане?».

В настоящее время несколько 
федеральных земель, в частности, 
Берлин, Гамбург и Бремен, приня-
ли законодательные положения, 
согласно которым школьники осво-
бождаются от уроков в период глав-
ных мусульманских праздников. То 
же самое касается рабочих и служа-
щих из числа мусульман, которым 
позволяется в эти дни не выходить 
на работу. В Берлине это касается 
Рамадана и Курбан-байрама, в Гам-
бурге — еще и праздника Ашура. 
Для всей Федеративной республи-
ки предусмотрены только девять 
праздничных дней, которые про-
писаны в законодательствах всех 
федеральных земель. Лишь День 
немецкого единства федеральным 
законодательством установлен в ка-
честве праздничного дня.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Скандальчик

Мезьер взял с места в карьер
Глава внутренних дел Германии предложил отмечать в стране… 
мусульманские праздники

Томас де Мезьер (справа) взорвал страну своим заявлением.

Главным судьей 
остается зритель

— Алексей, как Вы лично мо-
жете прокомментировать всю эту 
протестную шумиху вокруг филь-
ма?

— Вы знаете, уже столь-
ко было комментариев на эту 
тему, что добавить что-либо к 
сказанному мне, в общем, нече-
го. Скажу лишь, что у «Матиль-
ды» есть законное прокатное 
удостоверение, позволяющее 
демонстрировать этот фильм 
на территории России, и это 
подтвердил сам Мединский 
(министр культуры РФ. — Ред.). 
А для тех, кто не знает, скажу: 
прежде чем выдать нашему 
фильму этот своеобразный про-
пуск, его посмотрела очень се-
рьезная публика. И ничего пло-
хого не усмотрела.

Что касается главного кри-
тика картины, Натальи Поклон-
ской, которая, кстати, «Матиль-

ду» не смотрела, у меня нет 
цели вступать с ней в полемику. 
Я могу лишь по-человечески ее 
понять: подняв знамя борьбы, 
ей очень сложно его опустить.

И еще. На моей памяти, па-
мяти человека, который долгие 
годы представляет в России 
продукцию компании «Уорнер 
бразерз» (один из крупнейших 
американских концернов по 
производству кино- и телефиль-
мов. — Ред.), это первый случай, 
когда вокруг еще не вышедшего 
на экраны фильма поднимает-
ся столько шума. Хотя, в итоге, 
главным судьей фильма был и 
остается зритель.

«С экрана льются 
деньги»

— Действительно, зритель всег-
да прав — с этим утверждением 
трудно не согласиться. Однако не-
которые «недовольные» обвиняют 
съемочную группу «Матильды» 

еще и в нецелевом расходовании 
денежных средств. Что Вы на это 
скажете?

— Господи, в чем только нас 
не обвиняли и какие только 
организации не проверяли — 
разве что общество охраны жи-
вотных не привлекали к этому 
делу. А если серьезно, то в ходе 
съемок, разумеется, что-то ме-
нялось — так бывает со многи-
ми творческими коллективами. 
В нашем случае причиной из-
менений стало то, что в России 
изначально рассчитывали на од-
них актеров, но их, увы, найти 
не удалось.

Для нас важны мнения людей, 
разбирающихся в киноискусстве. 
А они утверждают: время, пока 

идет фильм, пролетает совершен-
но незаметно. А еще они говорят, 
что «с экрана льются деньги», то 
есть прогнозируют этому фильму 
очень хорошую прокатную судь-
бу.

Точки над «i» 
расставит премьера

— Кирилл Серебреников как-
то сказал, что театр — это опас-
ное искусство…

— Кино опасно не меньше, в 
том числе потому, что на нем 
легко пиариться. Вспоминаю 
в этой связи фильм Сокурова 
«Телец», в котором Владимир 
Ильич Ленин, на протяжении 

столетия считавшийся образ-
цом для подражания, был по-
казан в неприглядном, мягко 
говоря, свете. Но не ходили же 
тогда коммунисты митинговать 
с требованием запретить этот 
«плохой» фильм!

— В последнее время в нашей 
стране заметно увеличилось коли-
чество фильмов на исторические 
темы. Значит ли это, по-Вашему, 
что в России растет спрос на па-
триотическое кино?

— Спрос, конечно, есть, но 
нельзя не учитывать, что исто-
рия и ее экранизация дорогого 
стоят. Тем не менее, тенденция 
в сторону исторической темы 
— на лицо. И наша «Матильда» 
не станет исключением в этом 
ряду. По имеющейся у меня 
информации, Первый канал 
планирует закупить четырехсе-
рийную телеверсию фильма для 
показа.

В целом, интерес к «Матильде» 
наблюдается во всем мире — в 
Мексике и Бразилии, в Германии 
и Китае. И даже в Прибалтике. 
Слово «даже» я вставил потому, 
что по опыту знаю: с ней, с При-
балтикой, всегда отдельная исто-
рия с кинопрокатом получается, 
но в случае с нашим фильмом 
обошлось без проблем. Более того, 
мы его для этого региона даже не 
переозвучивали.

В общем, точки над «i» в нашей 
с «Матильдой» истории расста-
вит всероссийская премьера 26 
октября. Ждать осталось совсем 
недолго.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Интервью накануне премьеры

Ваш выход, «Матильда»!
26 октября вся страна увидит, наконец, этот нашумевший еще до появления на экранах фильм
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Напомним читателям: новая картина Алексея Учителя 
посвящена истории отношений между наследником пре-
стола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. 
Однако задолго до выхода фильма в широкий прокат 
работа известного режиссера получила, мягко говоря, 
неоднозначную оценку со стороны отдельных предста-
вителей общественного мнения, в том числе депутата 
Госдумы Натальи Поклонской, обвинившей авторов в 
оскорблении Николая II.
Накануне всероссийской премьеры нашумевшего фильма 
продюсер картины Алексей Рязанцев дал эксклюзивное 
интервью «НВ», смысл которого уверенно сводится к 
мысли о том, что, когда через несколько дней «Матиль-
да» выйдет в широкий прокат, многие вопросы снимутся 
сами собой.

Через несколько дней нашумевший до выхода фильм 
увидит, наконец, вся страна.
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Депутат Верховной Рады Борислав 
Розенблат пытался вылететь в 
Германию с золотом и бриллиан-
тами, но был задержан в киевском 
аэропорту Жуляны сотрудниками 
Национального антикоррупци-
онного бюро Украины (НАБУ). 
Парламентария задержали перед 
посадкой на рейс Киев — Кельн.

Основатель интернет-гиганта Amazon 
и аэрокосмической компании Blue 
Origin Джефф Безос залез на элек-
трический ветряк и разбил об него 
бутылку шампанского. Так один из 
самых богатейших людей планеты 
отметил запуск ветряной фермы в 
Техасе. Короткое видео с запуском 
Безос опубликовал в своем Twitter.
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Пять лет в пути
Его имя давно не произносится 

без определения «путешествен-
ник», ведь уже пять лет Иван 
Ширяев находится в дороге, ко-
торая, словно прочная нить для 
бус, призвана соединить собой 
абсолютно все 1122 города Рос-
сии. В числе посещенных городов 
значится теперь и Енисейск. Он 
стал для Ивана 456-м городом, 
в котором он побывал в рамках 
реализации собственного геогра-
фического проекта «От Кореи до 
Карелии», нашедшего поддерж-
ку у Министерства культуры РФ, 
Российского географического 
общества и Министерства РФ по 
чрезвычайным ситуациям.

Побег
Родом Иван из города Камы-

шина, что в Волгоградской обла-
сти. Именно здесь началась его 
история, в которой были и чер-
ные страницы.

Дело в том, что Иван 11 лет 
состоял в секте, выход из кото-
рой стал сродни побегу. «Нужно 
было занять себя чем-то другим, 
чем-то новым, направить себя 
в иное русло», — вспоминает 
Иван. И этим спасением для 
него стала дорога.

Кстати, своим вдохновителем 
на столь многолетнее странство-
вание Иван считает украинского 
путешественника Андрея Мель-
ниченко, посетившего все города 
своей страны. «Почему бы не сде-
лать это в России? Здесь и горо-
дов куда больше, и расположены 
они на большей площади», — рас-
судил Иван и отправился в путь.

Штамп в паспорте
Официальным стартом своего 

многолетнего путешествия Иван 
считает 2012 год, а началом це-
ленаправленного посещения го-
родов — Дальневосточный реги-
он страны. С этого же региона, а 

вернее, со случая, приключивше-
гося там, началась дружба Ивана 
с МЧС.

…Эта маленькая, глубиной 
примерно до колена, горная реч-
ка в Магаданской области вовсе 
не считается препятствием для 
любителей наслаждаться видом 
окрестностей свысока. Но кто 
же знал, что напитанная силой 
дождей, эта безобидная речушка 
вмиг превратится в бурный по-
ток, едва не лишивший жизни 
Ивана. Во время этого своеобраз-
ного крещения Иван остался без 
документов, денег и даже без 
обуви. И вот уже ночью босиком 
по каменистым сопкам в страхе 
встретить медведя он добрался 
до ближайшего пункта, чтобы 
вызвать спасателей. «История 
завершилась благополучно: я 
жив-здоров. Более того, именно 
отделения МЧС в разных горо-
дах теперь стали для меня при-
станищем во время моего путе-
шествия». Дальневосточные же 
приключения на этом не закон-
чились.

Какое-то время Ивану при-
шлось жить без паспорта, со 
справкой, а потому путь на Саха-
лин для него сложился не через 
официальное паромное сообще-
ние Ванино-Холмск, а на лодке, 
по договоренности с сахалинца-
ми, пересекающими Татарский 
пролив в самой узкой его части. 
Преодолев семикилометровое 
расстояние за несколько минут, 
Иван с попутчиками оказался на 
севере острова в поселке Погиби, 
где число постоянных жителей 
равно трем. До ближайшей циви-
лизации, города Ноглики, было 
около 150 километров. На транс-
порт надежды не было. Провожая 
Ивана в пеший путь, местные по-
советовали громче разговаривать 
по дороге, чтобы выказать медве-
дям свое присутствие. Дельный 
совет. «Я перепел тогда и пере-
читал все, что было в памяти, — 
смеется Иван. — Кстати, стихи, 
звучащие таким образом, обре-
тают какой-то особый смысл». 

Медведи, по счастью, не вышли 
на лесную дорогу. А еще, опять 
же на счастье, каждые 20–30 ки-
лометров на дороге встречались 
посты нефтепроводчиков, где 
можно было останавливаться на 
ночлег. Живущие вдалеке от ци-
вилизации люди с радостью при-
нимали странника и были рады 
возможности помочь.

В итоге, на Сахалине, в го-
роде Холмске, Иван и перези-
мовал. Ему случилось остано-
вить попутку, в которой ехал 
бизнесмен. Как водится, в пути 
разговорились. Так, пока вос-
станавливался паспорт, Иван 
подвизался у него работать 
ночью сторожем в цехе по из-
готовлению рыбообрабатываю-
щего оборудования, а днем — 
отделочником в том же цехе, 
пока не получил удостоверение 
личности.

Программа-минимум
После каждого посещения того 

или иного города Иван ставит в 
своем походном блокноте соот-
ветствующий штамп. Это входит 
в программу-минимум так же, как 
и посещение краеведческого му-
зея, знакомство с достопримеча-
тельностями города и его людьми, 
посещение храмов и памятников 
Ленину: Иван утверждает, что 
пока ему практически не встреча-
лись два одинаковых Ильича. Но 
кроме всего этого, Иван старается 
посещать… городские кладбища. 
Гуляя по таким местам памяти, 
можно, оказывается, узнать много 
интересного о людях, населявших 
город, об их культуре и традици-
ях. Например, городское кладби-
ще Енисейска привлекло Ивана 
большим количеством купече-
ских захоронений. «Здесь вообще 
очень богатая история, в том чис-
ле история купечества, — делит-
ся воспоминаниями Иван. — Но, 
пожалуй, более всего в Енисейске 
мне запомнилась экскурсия по 
краеведческому музею».

Об этой экскурсии, по словам 
Ивана, много еще было разгово-
ров… на яхте «Елизавета», совер-
шившей остановку в Енисейске во 
время своего кругосветного путе-
шествия. По счастливой для Ива-
на случайности он был принят на 

борт яхты матросом до Дудинки. 
«В путешествиях чаще всего слу-
чается так, что все складывается 
неожиданно и обязательно хоро-
шо. Вот так, в одночасье, благода-
ря дружбе и сотрудничеству с РГО 
и знакомству с Сибирским экспе-
диционным центром и решился 
мой вопрос о посещении самых 
отдаленных северных городов 
Красноярского края: Норильска, 
Игарки, Дудинки. Замечательный 
шанс хоть ненадолго примкнуть 
к кругосветному путешествию. 
Столько всего нового!

До этого на речном транспорте 
только раз ходил по реке Лена, на 
танкере, который тоже был по-
путным судном там, где нет авто-
дорог. А тут — яхта!»

Ивану удалось сработаться с 
командой «Елизаветы».

— Нам за три дня до выхода 
позвонили с РГО, рассказали об 
Иване, — говорил потом ее капи-
тан Валерий Кокоулин. — На яхту 
нужно брать людей проверенных, 
особенно в такие тяжелые пере-
ходы: важно быть терпеливым, 
коммуникабельным, обучаемым. 
А Иван сразу втянулся. Нам по-
везло с попутчиком. Думаю, что у 
него все получится. Дело в том, что 
принять-то примут один раз, а вот 
в дальнейшем будут принимать 
только тогда, когда сам человек от-
крыт и честен.

Под своим углом
Быть открытым и честным, 

быть самим собой, уметь догово-
риться и поддержать разговор в 
попутной машине, откровенно 

ответить на чьи-то вопросы и 
задать массу своих, подметить 
во время прогулок по улицам 
что-то этакое, посмотреть на 
каждый город под своим углом 
зрения — все это помогает ему 
в знакомстве с родной страной. 
«Везде ведь по-разному люди 
живут, везде особенности свои. 
Стараюсь прочувствовать атмос-
феру каждого города. Не везде 
возникают положительные впе-
чатления. Как и в любом деле, 
в любом городе есть свои плюсы 
и минусы. Интересно, что неко-
торые города все-таки запоми-
наются больше остальных. Это 
чисто субъективное впечатление 
от встреч с людьми, от общения, 
с кем-то хочется подружиться, 
куда-то хочется вернуться».

В какой город захочется вер-
нуться, Ивану, наверное, и само-
му пока неизвестно, ведь на дан-
ный момент им пройдено мень-
ше половины запланированного 
маршрута. Но есть один город, в 
который он старается приезжать 
каждую осень и весну. Это — род-
ной Камышин. Город, где живет 
его мама. Это раньше она рас-
сказывала ему о других местах, 
теперь же сама слушает рассказы 
своего повзрослевшего сына, ко-
торый наверняка упускает под-
робности о неких дорожных труд-
ностях, чтобы поберечь мамино 
сердце. А потом — снова в путь. В 
путь из города в город. В путь от 
себя к себе.

Оксана ВЛАСОВА|
газета «Енисейская правда»|

Красноярский край|
Фото автора

Характеры и обстоятельства

От себя к себе
Енисейск стал 456-м российским городом из 1122-х, которые 
намерен объехать этот упрямый путешественник из Камышина

Большие настенные карты, служащие наглядным пособием 
для учителей географии, всегда вызывали в нем интерес. 
Учителем географии была и его мама. Иван же, тогда ученик 
младшей школы, часто дожидался на маминых уроках оконча-
ния ее рабочего дня. Тогда он и думать не мог, что спустя годы 
сам отправится в это удивительное путешествие…

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 12 (22)

 Напасти

Мощнейшая вспышка на Солнце, 
которая может произойти в те-
чение ближайших ста лет, способ-
на убить жителей Земли.

Такие выводы исследователи из Гар-
вардского университета сделали, тща-
тельно изучив солнечную активность. 
Как считают ученые, новое мощное 
космическое явление приведет к сбою 
в работе энергетических систем, повре-
дит спутники, спровоцирует техноген-

ные аварии и выведет из строя системы 
охлаждения на ядерных объектах.

Но и это еще не все, говорят специали-
сты. Вспышка станет причиной отключе-
ния интернета повсюду, а пассажирам ави-
алайнеров грозят большие дозы радиации.

Говоря о столь масштабной угрозе, 
гарвардские ученые ссылаются на «су-

перштром», обрушившийся на Землю 
почти два века назад, в 1859 году. Тог-
да в Европе и США перестала работать 
телеграфная сеть, а в низких широтах 
были зарегистрированы необычайно яр-
кие полярные сияния.

Вера СЕРГЕЕВА

Вспышка на солнце погубит все живое
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Житель города Калинковичи 
Гомельской области Белоруссии 
не смог выехать из страны и по-
пасть на Украину из-за детских 
рисунков в паспорте. В нем, в 
частности, были изображены дом, 
кораблик и человечек. Документ 
был изъят, а через границу жите-
ля Калинковичей не пропустили.

В сети с иронией отреагировали 
на решение Ксении Собчак уча-
ствовать в предстоящих выборах 
президента и предложили ей 
в случае победы отдать кресло 
премьер-министра певице и теле-
ведущей Ольге Бузовой. Вместе с 
Собчак она прославилась работой 
над проектом «Дом-2».

Известная и очень уважаемая певица, 
дива романса, можно сказать, элита, 
белая кость… И вдруг — участница шоу 
«Голос». Да еще в команде Димы Билана. 
Зачем это Нине Шацкой? Первый вопрос 
напрашивался сам собой…

— На самом деле, утром в день эфира на 
страничке в соцсети я выложила свой мани-
фест, — отвечает Нина. — Мне ведь этот вопрос 
часто задавали и до эфира, и я понимала, что 
будут задавать после. Поэтому заранее подго-
товилась… Итак, почему я пошла? Потому что 
на протяжении пяти лет, что идет «Голос», мои 
друзья говорили, что мне нужно туда пойти. 
Мол, фамилия моя известна, а вот о номерах, 
больших и интересных, которые я делаю, мало 
кто знает — только любители жанра… Вы по-
нимаете, мне 51 год, всю жизнь я занималась 
музыкой, которая называлась «неформат». 
И на какой бы канал я не приходила, кроме 
«Культуры», мне говорили, что этот жанр не 
интересен… Но когда друзья убеждали: ты мо-
жешь, иди, тебя узнает широкая публика — я 
в то же время понимала, что в формате поп-
музыки мне соревноваться с детьми, которые 
сейчас потрясающие, смысла нет. И вдруг в 
прошлом сезоне вижу, что Дима Билан своему 
дуэту дает одну из песен, которую я усердно и с 
большой любовью пела на протяжении 30 лет. 
Кроме того, меня поразила реакция на этот но-
мер интернет-сообщества. Вот тогда я поняла: 
молодежь готова к моим песням. И я хочу по-
знакомиться с новым поколением, хочу с ним 
общаться. Не желаю быть стареющей теткой. Я 
очень энергичная, я люблю жизнь, много путе-
шествую. Живу на полную катушку. И поэтому 
мне интересно новое поколение… И еще одно. 
Если в прошлом году я была твердо убеждена: 
если уж идти на «Голос», то обязательно побеж-
дать, то сегодня я хочу просто быть услышан-
ной.

— То есть вы готовы 
рискнуть?

— Конечно! Почему 
нет? Я готова была к 
критике, к тому, что 
меня не примут. А 
все оказалось ровно 
наоборот. Мое самое 
большое удивление 
— та любовь, с кото-
рой меня приняли… 
Хотя в соцсетях нега-
тив встречается. Меня 
упрекают в том, что я 
занимаю чужое место, 
которое мог бы занять на-
чинающий исполнитель: 
мол, ему нужнее. Но ведь 
это неправда! Человек, 
который достоин, всегда 
займет свое место. Невоз-
можно занять чужое. И я 
занимаю свое место. То, к 
которому шла много лет. Да, 
я хочу выйти на новую ау-
диторию. Но не потому, 
что мне так хочется, а 
потому что она меня 
хочет, но не знает 
где меня взять.

— Но Дима 
Билан, из-
вините, 
н а -
много 
моложе 
вас, и менее 
опытен. Чему вы 
можете у него научить-
ся?

— Могу сказать — чему. Я никогда не 
была в шоу-бизнесе. Не занималась ком-

мерческой музыкой. Я всегда была в своей 
узкой нише. А Дима в этом мире прекрасно 
ориентируется. И во многих вещах он более 
профессионален, чем я: мне интересно слу-
шать его, он говорит очень тонкие вещи… 
А потом, меня Дима просто поразил! Нам, 
участникам «Голоса», предложили соста-
вить списки песен, которые мы бы хотели 
спеть во время дуэтов. А у нас с моим кон-

цертным директором есть одна песня, 
которую мы очень любим, и я бы очень 
хотела ее спеть. Но мы подумали, что 
она чересчур лирическая для дуэта, не 

стали включать ее в список. И для меня 
стало колоссальным потрясением, когда 
Дима сам предложил мне эту песню ис-
полнить.

— Ну а если Дима предложит вам нечто 
кардинально противоположное — не знаю, 
хип-хоп или, например, песню «Моя бабушка 
курит трубку» — согласитесь?

— Открою вам секрет: я бы очень хотела 
поменяться, но у меня такое ощущение, что 
Дима не хочет меня менять. Ему нравится 
работать со мной в том контексте, в котором 
я существую.

— В дальнейшем Диме придется делать 
выбор. А если не в вашу пользу? Не обидно 
будет проигрывать дебютанту, новичку, не-
профессионалу, в конце концов?

— Конечно же нет! Это нормально. Я все 
прекрасно понимаю. Им нужно бороться, раз-
виваться, расти…

— И вы не чувствуете со стороны молодых и 
дерзких косых взглядов? А может, и насмешли-
вых — куда, мол, эта тетя пришла?

— Наоборот! Я давно уже не чувствовала 
себя такой любимой и оберегаемой. Они все 
ко мне очень душевно относятся — поддер-
живают, восхищаются, говорят приятные 

слова о моем тембре, моей манере, моей 
красоте. То есть я счастлива абсолютно! 

А еще очень благодарна продюсерам 
Первого канала. Ведь я долго думала, 
что петь на слепых прослушиваниях. 
Уже привыкла к тому, что романс — 

неформат. А они мне сказали: «Нина, с 
вас романс». Я была просто потрясена. Ведь 
ожидала совсем другого…

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Встреча для вас

«Не хочу быть 
стареющей теткой!»

Светлана 
Светличная 
назвала 
себя 
«уходящей 
натурой»

Удивительное признание 
сделала на церемонии 
открытия 18-го между-
народного фестиваля 
«Улыбнись, Россия!» из-
вестная актриса театра 
и кино Светлана Свет-
личная.

Поднявшись на сцену в 
платье-мини, удивительно 
красивой шляпке и буквально 
обезоруживающей улыбкой на 
лице, Светлана Афанасьевна 
без тени юмора произнесла:

— Я уходящая натура, и это 
правда, мне уже 77 лет. Но 
при этом я до сих пор хожу в 
шортах и ношу мини, это мо-
гут позволить себе 16-летние. 
Просто мне нравится хулига-
нить, в хорошем смысле слова. 
В мои годы можно любить! Не 
обязательно кого-то конкрет-
но. Вообще, любить жизнь в ее 
разных вариациях.

Когда меня спрашивают: 
«Светлана, а кто вам нравится 

сейчас?», я думаю о мужчинах, 
но говорю о себе: «Мне нравит-
ся Светлана Светличная, и мне 
очень нравится, что я нравлюсь 
мужчинам». Улыбчивый чело-
век лучше печального и груст-
ного.

Еще одно признание на-
родная артистка России сде-
лала во время одной из пресс-
конференций. «В отличие от 
многих своих коллег, я никог-
да не бегаю от журналистов, — 
сказала Светлана Афанасьев-
на, — никому в интервью не 
отказываю. Правда, сама же от 
этого страдаю, особенно когда 
мне задают пошлые или глу-
пые вопросы. Очень вас про-
шу: не делайте этого, давайте 
друг друга уважать!»

Андрей КНЯЗЕВ|
ТУЛА

 Откровения
   «звезд»

Два с половиной года назад 
стоимость пива в Герма-
нии ощутимо выросла для 
немецких потребителей. 
Тогда производители пива 
фактически переложили на 
покупателей собственные 
финансовые проблемы по-
сле того, как германский 
антимонопольный комитет 
наложил на крупнейшие пи-
воварни, работающие в ФРГ, 
многомиллионные штрафы 
за картельный сговор.

Концерны Warsteiner, Bitburger, 
Krombacher и Barre вынуждены 
были заплатить в федеральный 
бюджет 106,5 миллиона евро за 
ценовой сговор. Для того, чтобы 
компенсировать эти издержки, 
производители пива подняли 
стоимость своей продукции. По-
нятно, что такой шаг не обрадо-
вал тех, кто не может отказаться 
от самого популярного напитка 
страны. Ведь несмотря ни на что, 
немцы по-прежнему выпивают 
на двадцать литров пива в год 
больше, чем, например, молоч-
ных продуктов.

В этом году повышение цен 
должно было произойти уже к 
первому октября. Так, концерн 
Krombacher, являющийся лиде-
ром немецкого рынка по про-
изводству сорта Pils, собирался 
к этому сроку увеличить стои-

мость своего бутилированного 
напитка в связи со значитель-
ным увеличением производ-
ственных издержек. В первую 
очередь речь идет о серьезном 
росте расходов на электроэнер-
гию, от чего в последние месяцы 
страдают все немецкие произво-
дители пива. В итоге, однако, 
Krombacher дал задний ход, со-

славшись на тщательный 
анализ рисков от столь не 
отрадного для потребите-
лей шага. Непопулярные 
меры было решено отло-
жить на построждествен-
ское время, когда пройдет 
обычный для праздников 
всплеск покупательского 
интереса. Как заявили в 
пресс-службе концерна 
Krombacher, «повышение 
цен на пиво в бутылках 
произойдет к первому 
марта 2018 года».

Такое же решение, судя 
по всему, уже приняли и 
другие пивные концерны. 
Единственное, что разнится, 
так это сроки, когда буты-

лочное пиво вырастет в цене. Так, 
компания Radeberger, входящая в 
крупнейший в ФРГ пищевой кон-
церн Oetker, намерена сделать это 
уже к первому февралю. Сообщает-
ся, что эта мера коснется как пива 
в бутылках, так и в пятилитровых 
бочонках. Повышение цен распро-
странится на марки собственного 
разлива Radeberger Pilsner, Jever, 

Berliner Kindl, BerlinerB rgerbr u, 
Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbr u, 
Altenm nster Brauer, Allg uer B
ble, а также на импортные сорта 
Guinness и Kilkenny.

Повысит цены и пивоварня 
Bitburger, причем это произойдет 
уже к 15 января и затронет весь 
ассортимент. Концерн Veltins уже 
заявил о намерении в течение 
ближайших недель решить, бу-
дут ли повышаться цены на пиво 
в бутылках в следующем году.

Согласно последним данным 
Федерального статистического 
ведомства, последние пять лет по-
требление пива в ФРГ неуклонно 
снижается, и на каждого жителя 
Германии, включая несовершен-
нолетних, приходится сейчас 105,9 
литра пенного напитка в год. Объ-
ем стабильных продаж на уровне в 
95,8 млн гектолитров за последние 
два года немецким пивоварам уда-
ется удерживать лишь благодаря 
экспортным поставкам за рубеж.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Пиво становится роскошью
Традиционный пенный напиток начал бить бюргеров 
по карману

Пиво запахло деньгами.
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У известного актера Владимира 
Этуша похитили 28 миллионов 
рублей. Информацию об этом 
19 октября «Ленте.ру» подтвер-
дили в московском управлении 
Следственного комитета России 
(СКР). Там уточнили, что по дан-
ному делу проводятся неотлож-
ные следственные действия.

Жительница Германии Эвелин 
Шварц открыла в городе Дор-
тмунд заведение Bordoll, которое 
выдает посетителям секс-куклы 
во временное пользование с поча-
совой оплатой. Клиенты получа-
ют на выбор одиннадцать кукол 
разных размеров. Часовая аренда 
куклы обходится в 80 евро.
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За минувшие с тех пор годы 
тысячи изданий нашли новых 
хозяев. Иркутяне приезжают 
сюда целыми семьями, в при-
юте можно найти практически 
любую литературу и купить ее 
за символическую цену — 50 
рублей.

— В родном Братске я ни 
разу не видел, чтобы книги, тем 
более — хорошие, пачками вы-
кидывали в мусор, — вздыхает 
Евгений. — Чего не скажешь об 
Иркутске. Видимо, в областном 
центре переизбыток этого добра, 
поэтому книги здесь у баков с 
отходами оставляют штабеля-
ми. Появилась идея сортировать 
книги и отдавать читателям. И 
только спустя года два, я на-
чал вдруг понимать, что книги 

серьезно захватили мою жизнь, 
отнимают практически все сво-
бодное время, хотя меня это не 
сильно волнует, так как люди 
мой труд ценят и где то даже 
сами помогают — кто финанса-
ми, кто сортировкой книг, а кто 
— и морально.

Главное, что люди не называют 
мое занятие странным. Правда, 
нашелся один в Сети, кто обозвал 
мой книгоприют «пережитком 
прошлого» и «свалкой», но тут же 
получил такую отповедь от дру-
гих пользователей, что тот боль-
ше на связь не выходил.

Находятся добрые люди, кото-
рые вносят свои предложения по 
развитию приюта. Женя к ним 
прислушивается, фильтрует и 
что-то даже берет на вооружение.

Интересно, что наибольший 
восторг проект Евгения Гинтова 
вызвал не в России, а в… Япо-
нии. Там даже сняли о россий-
ском книголюбе фильм, сказа-
ли, что такого у них точно пока 
еще нет.

— Жизнь моя, конечно же, по-
менялась, — говорит Евгений. — 
Я стал разбираться в тех вещах, 
в которых раньше совсем ничего 
не понимал. Хотя, бывает, страш-
новато становится от мысли: как 
бы этот книжный поток не выжал 
мою жизнь до последней капли. 
Но, думаю, у меня хватит сил со 
временем все это автоматизиро-
вать и сохранить для людей воз-
можность пользоваться книгой 
не за 500 и более рублей (как в 
магазинах), а за символическую 
плату.

За два года Евгений собрал бо-
лее 10 тысяч книг и каждой дал 
второй шанс попасть в руки чи-
тателя. В его приюте — книги о 
путешествиях и географических 
открытиях, есть научные, исто-
рические и военные, издания по 
истории искусств, энциклопедии, 

книги по медицине и психологии, 
бизнес-литература, учебники и 
детские книги, фантастика. Неу-
дивительно, что, возвращаясь из 
дальних поездок, иные иркутяне 
первым делом заходят к Евгению, 
чтобы пополнить домашнюю би-
блиотеку редким экземпляром 
книги.

Сейчас спасатель книг активно 
общается с библиофилами — как 
местными, так и с проживающи-
ми в других регионах страны, и 
очень надеется, что вскоре меж-
ду ними сложится некий союз по 
спасению книг в масштабах всей 
России.

А пока на местном, так ска-
зать, уровне Евгений занят про-
стым житейским делом — сбором 

средств на покупку специального 
контейнера для хранения книг 
— он защищает от влаги и про-
чих напастей. Около 25 тысяч ру-
блей, благодаря неравнодушным 
людям, уже собрано, осталось 
«добрать» еще столько же — как 
минимум.

Женя достает с полки первую 
попавшуюся книгу. Разворачи-
вает. И его лицо тут же озаряет 
улыбка — улыбка человека, по-
дарившего этой книге вторую 
жизнь.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК
Фото из личного архива 

Евгения Гинтова

 Наши люди

Спасатель книг
Эту редкую профессию Евгений Гинтов освоил 
случайно, но изменить ей уже не в силах

Отслужив в армии и перебравшись из Братска в Иркутск, он 
организовал мини-фирму, специализирующуюся на уничтоже-
нии документации закрывающихся предприятий и организа-
ций. Но так уж сложилось, что, кроме бумаг, Евгению стали 
попутно отдавать и различные книги. Пускать их под нож, 
как и прочую макулатуру, ему было откровенно жалко. Снача-
ла стал собирать их во дворе собственного дома, а вскоре от-
крыл первый в Иркутске приют для книг. Похоже, для Евгения Гинтера (вверху) спасение книг 

стало делом всей его жизни.

Андрей Аршавин — уди-
вительный человек. Ка-
залось бы, он уже давно 
завязал с большим футбо-
лом, но по-прежнему дает 
повод говорить о себе. 
Теперь Аршавин осканда-
лился из-за того, что от 
него ушла новая жена с 
тремя детьми. Причина 
банальная — измена. А 
ведь свадьба у них была 
всего год назад.

Андрей Аршавин, трое 
детей, жена, развод… Мы 
это уже видели. Именно так 
экс-капитан сборной России 
бросил когда-то Юлию Ба-
рановскую, только-только 
родившую ему третьего ре-
бенка, и ушел к Алисе Казь-
миной.

И вот теперь Андрей 
снова свободен, а за спи-
ной у него еще одна мать-
одиночка с тремя детьми на 
руках. Но поворот теперь 
совершенно другой. Это не 
Андрей ушел от жены, а от 
него ушли.

«Да, я ушла от Андрея, — 
убеждает всех молодая мама 
Алиса. — Прошу к этой теме 

не возвращаться и меня не 
беспокоить. Это безвозврат-
но. Взрослые люди не ссо-
рятся, а принимают решения 
и уходят. Мне почему-то все 
писали, что он от меня уйдет. 
А в итоге-то я от него ушла. 
Не простила измену, разлю-
била, не хочу быть вместе».

Это дало повод для шуток 
футбольных болельщиков: 
«Да вы не разбираетесь про-
сто, — объясняет один из 
них в соцсетях, — Андрей 
занимается благотворитель-
ностью. Находит девушку, 
делает ей детей, обеспечива-
ет безбедную старость и идет 
дальше. Да он святой!»

Доля правды тут есть, ведь 
половину зарплаты он уже 
переводит Юлии Барановской 
в виде алиментов. А теперь и 
оставшимся деньгам найдено 
достойное применение.

По поводу измены не все 
ясно: говорят, что якобы она 
имела место до свадьбы. 
Алиса простила интрижку 
с моделью, пока эта модель 
вновь не появилась на гори-
зонте. (Вообще же Алиса и 
Андрей, говорят, давно уже 
не живут вместе.)

Инсайдерские источники 
сообщают: высока вероят-
ность, что Андрей Сергеевич 
вернется в свою первую се-
мью. Если сам не догадает-
ся — подскажут. И теперь 
Барановская плюс Аршавин 
с Первым каналом будут ру-
бить рейтинг в течение года. 
Работа в этом направлении 
уже ведется.

Алиса тем временем об-
молвилась, что через два ме-
сяца контракт Аршавина с 
казахстанским «Кайратом» 
подойдет к концу, и клуб 
не будет переподписывать 
36-летнего полузащитника. 
Что с ним будет дальше, очень 
большой вопрос.

Степан СТРОЕВ

 Говорят, что... А как на самом деле

Аршавин все деньги 
тратит на женщин

О страшном диагно-
зе, предварительно 
поставленном меди-
ками, объявила жена 
актера — Людмила 
Поргина.

Сын Андрей, правда, 
информацию опроверг: 
ничего еще достоверно 
не известно, а семья наде-
ется на лучшее. Близкая 
подруга Караченцовых, 
композитор и поэтесса 
Елена Суржикова расска-
зала «МН»: 

— Я точно знаю, что 
уже на этой неделе со-
стоится врачебный кон-
силиум. А вдруг первич-
ный диагноз все же не 
подтвердится? Это было 
бы настоящим чудом. 
Если все же станет ясно, 
что это онкология, нуж-
но принимать решение: 
делать ли операцию, 
химиотерапию. Решает, 
безусловно, семья. Пони-
мая, что и то, и другое — 
огромный риск, организм 

может не выдержать. Но 
и на самотек болезнь пу-
скать нельзя. Как быть? 
Выбор сложнейший... 

— До Людмила Порги-
ной сейчас не дозвонить-
ся, видимо, ее замучили 
звонками? 

— Людмила Андреев-
на держится. Буквально 
из последних сил. Такое 
горе! Уж сколько на ее 
плечи выпало. Дай ей 

Бог сил выдержать и 
новое испытание. А нам 
сейчас пока остается 
только одно — молить-
ся о здоровье Николая 
Петровича. Может быть, 
Господь услышит наши 
молитвы. Я прошу толь-
ко одного: чтобы страш-
ный диагноз не подтвер-
дился…

Максим ЧИЖОВ

У Караченцова обнаружили 
еще и онкологию 

В номере использованы материалы 
Издательского дома «Мир новостей».


